
                                                 

                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  13.07.2018                №  362

Об утверждении состава комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального 
образования «Лиманский район»

 В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  постановлениями
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 14.01.2003 № 11
«О правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» и в связи с кадровыми изменениями
администрация муниципального образования «Лиманский район»
          ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  состав комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования «Лиманский район».
         2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»  от 20.07.2016 года  №  354  «Об  утверждении  состава комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования «Лиманский район»;

-  постановление администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»  от 26.12.2016 года  №  669  «О  внесении  изменения  в  состав комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования «Лиманский район»;

-  постановление администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»  от 10.10.2017 года  №  554  «О  внесении  изменения  в  состав комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования «Лиманский район».

Глава  района                                                                                                    Я.А. Феньков



Утвержден
 постановлением администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»

от 13.07.2018 г. № 362 
СОСТАВ

комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования «Лиманский район»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность

1 Черников Константин 
Станиславович

первый  заместитель  Главы  администрации  муниципального
образования «Лиманский район», председатель комиссии 

2 Иринархов Евгений 
Васильевич

заместитель  Главы  администрации  -  начальник  управления
образованием  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район», заместитель председателя комиссии

3 Кузнецова Анна 
Геннадьевна

заместитель  Главы  администрации  -  руководитель  аппарата
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»,  заместитель  председателя  комиссии  -  председатель
эвакокомиссии

4 Лычагин Дмитрий 
Владимирович

заместитель  Главы  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  заместитель  председателя
комиссии

5 Бочаров Владимир 
Юрьевич

инспектор  отдела  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной  подготовке
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район», секретарь комиссии

Члены комиссии:
6 Антропов Денис 

Владиславович 
начальник  федерального  государственного  казенного
учреждения  «8  отряд  ФПС  по  Астраханской  области»  (по
согласованию)

7 Бокова Ирина Павловна начальник отдела капитального строительства  и архитектуры
администрации муниципального  образования «Лиманский
район»

8 Воронин Николай 
Николаевич

директор  муниципального  информационно-полиграфического
предприятия «Лиманполиграф» 

9 Иноземцева Юлия 
Ивановна 

директор  муниципального  казенного  учреждения  культуры
«Управление культуры Лиманского района» 

10 Казимиров Сергей 
Иванович

начальник  Лиманского  филиала  федерального
государственного  казенного  учреждения  «Управление
«Астраханмелиоводхоз» (по согласованию)

11 Коннов Анатолий
Николаевич

главный  врач  государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения Астраханской области «Лиманская районная
больница» (по согласованию)

12 Лейбенко Виталий 
Михайлович

начальник  Лиманской  ремонтно-эксплуатационной  службы
филиала ОАО «Газпромгазораспределение» (по согласованию)

13 Ляпин Игорь 
Александрович

начальник  отделения  надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  по  Лиманскому  району  (по
согласованию)

14 Малов Александр 
Александрович

начальник  управления  сельского  хозяйства  администрации
муниципального образования «Лиманский район»



№
п/п

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность

15 Ряплов Игорь Юрьевич заведующий  отделом  по  обеспечению  жизнедеятельности
населения  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»

16 Ряплов Юрий Викторович заведующий  отделом  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям,  мобилизационной  подготовке
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»

17 Семеренко Роман 
Владимирович

директор  муниципального  унитарного  предприятия
«Лиманские водопроводы» 

18 Толстов Василий 
Алексеевич

заместитель  начальника  отдела МВД России по Лиманскому
району (по согласованию)

19 Тонгушев Владимир 
Николаевич

инспектор  отдела  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной  подготовке
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»

20 Файзулаев Зинур 
Захитович

заместитель главного государственного санитарного врача по
Икрянинскому и Лиманскому районам (по согласованию)

21 Черников Александр 
Станиславович

директор  муниципального  казенного  учреждения   «Единая
дежурно-диспетчерская служба Лиманского района»  

22 Чернышов Алексей 
Анатольевич

Глава муниципального образования «Рабочий поселок Лиман»
(по согласованию)

23 Чуланов Василий 
Александрович

начальник Лиманских районных электрических сетей филиала
ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (по согласованию)

24 Шумилина Анна Юрьевна заведующая  экономическим  отделом  администрации
муниципального образования «Лиманский район»

Верно: 
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